
Протокол Л} 3 /19
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, dом б0 корпус 4.

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же.lезltоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(со нних к Nа дома Ng

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: #" о.
(Ф.и.о)
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дата начала голосования;,t/j, 0j zo€,
Место проведения: г. Железногорск, у
Форма проведения об

г
:срок окончания приема оформл

1]а la и место подсчета голосов

аз 2il 9года 17ч.0 мин во дворе MKfi (указаmь

20l !.. оо lб час.00 
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.:гu"nn"*o",?K Сс/ ZOlЙ.B lбч.00 мин

л.w
чная

п нсь l\{ нных
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с насе]lенuем

дской проезд, д. 8.
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Очrlая часть собрания
tlеспlо) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть

Г|/ zot!
собрания состоялась в период с l8 ч.00 мин,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из }illx плоtцадь нежилых помещений в многоквартирном доме на

Ilлоulадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пр
принадлеrкащего ему помещения_
,цqес,гво голосов соб

чел./
венников помещений, принявших участие в голосовании

г. Железногорск, ул, Заво
всего
кв.м.,

,м.
эквиваJIент l кв. метра общей плоцади

к
кв.м. Список прилагается (пр иложение Ml к П колу ОСС от ,7

общая площадь помещени й в МК.Щ (расчетная) составляет всего: кв. Nt.

Кворум имеется/не-цд{е€т€л{неверное вычеркн).т фЦZу"
Общее собрание правомочно/нэ*рвемечяо.
Инициатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И,О. юмер

еценuе)реквuзutпы doKyMeH па, поdпверасdаюtцеzо прово собспвенноспl! на
zl/zt

указqнное пом
Z) 6'.< .\ зчц

Z -юс!

JIи . IlрtrгJIirшеIlIl для участия в общем собрании собственников помещений:
(-' llcпl по .ft-.,n,l

.2

Zz z4 -z.n-eJ Z-o ,/Zr"ъ- Zcr,,z..a_:: Zz-r?.//.зl l-dz.- --.-<.+

(0,Nя ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. прейtпомlttелл ЮЛ, реквuэuпы dокуменпо, уdосtповеряюl4е2о паллоrlочuа преёспавuпеля, цель

учаспttя).

Повесткд дня общего собрания собственпиков помещений:

l Упверuсdаю меспа храненuя peuteHuй собспвеннuков по месtпу нахоасdенuя Госуdарспвенной лсшutцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краuм плоtцаdь, d. 6. (coz,ltocHo ч. l. l сп. 4б ЖК РФ).
2 Преdосmоuяю Управляющей компапuч ООО (УК-2) прqво прuняmь решенuя оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обцеzо собранuя собспвеttнuков в Bude проmокола u lшпрqвuпь в еосуdарсmвенную э!сluluцllую

uH с п е кцu ю Курской обл qспu.

JLИrкL -l /L
Пре dc е dаmель общеzо собранtlя

1

С е креmарь общеzо с обранtlя С.К. Ковалева

LuL

а



3 Обжапь: Управ"lяющw компанuю ООО KYK-2D осуцеспвumь ремонп леспнччных kllепок ч учuпываmь
СmОlrlОСПь Запрап, uзравЙованных на выполненuе ремонпных рабоп в размере разово оfлапы - 74,82 руб. за t
(oduH) кваdраmный мапр с ппощаdu кварпuры. Упра&|яюцая компанuч ООО кУК-2> обязано прuслпупцmь к чспо:lнецulо
насmоящеzо решенuя осс не позdнее l kшeHdapHozo месяца с моменrпа оплапы собспвеннuкаuu Мк! не.uецее 75о% оп
выuлеуказ анн оi cпottM оспu р аб о п.
4 Упвержdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннttков dома об uнuцuuрованных обцtв собранuм собспвецнuхов,
провоduмых собранuм u схоdсtх собспвеннuков, равно, как ч о речrенцм, прutпmых собспвеннuканч dо,uо u makttx осс
- lуmем вывеuluВанuя соопвепспВуюtцuх увеdомленuй на docKta объявленuй поOъезdов doMa, а пак lсе на офutluа,tьном
са пе Упраавюцей компанuu-

l. По первому вопросу: Уtпверэt.dаю месmа xpa*eHlý решенuй собслпвеннuков по,uec tпу наrоэtdенtлtя
ГосуOарс tпвенной эtсtлutцно uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rbloulad ь, d. б. (соz-,tаспо
ч, ].1 сm 16 жк рФ).
Сл!лuа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления nkop"rr,
предложил Утверлить меспла храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу Hlul пlвенпоll
)lсlLOulцноu uн сп екцuu Курс кой обл асtпu : 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, ],] сm, 4б ЖК
рФ),
Поеdлосruлu: УтвердrЬ месmа храненчЯ решенuil собспвеннuков по меспу нахоэrdенuя Госуdарсmвенноil
эlсtlлuцноЙ uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм лutоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.1 сm. 16 ЖК
рФ).

(

црuнlmо (He,пoullяrtto) оеtпенuе.' Утвердить месmа храненuя раuенuй собсmвеннuков по месmу HaxoэrdeHta
Госуdарсmвенной эruлutцной uнсtлекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d, 6. (соzласltо
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Преёосmавляю Управлвющей компанull ооо кук-2> право прuняmь реurctшя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков в Bude проmоко..tа u
ltаправumь в zосуdарсmве ную Jtсшцulцную uнспекцuю Курской обласлпu-
Слчtлмu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления
предлохfiJI Преdосmавumь Управляюtце компанuu ООО кУК-2> право прuняmь pelu нuя оm собсmвеннuков
ёоltа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола ч нсlправumь в
zосуdарсmвенную эпашlцную uнспекцuю Курской обласлпu.

ПРеёЛОЭttlЛu: ПРеdОсtпавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняmь реutенuя оm собсmвенt )в
dОМа, ОфОРМulПЬ РеЗУльmаlпы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вuёе пропокола u nonpouu.Y 

"еосуdарсmвенную сrсшшlцную uнспекцuю Курской обласtпu.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздер;ха,rtrсь>>
количество

голосов
% от числа

проголосQвавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr r'бZ

Пршпmо ) оешенuе: Преdосmавutпь Управляюtцей компанuu ООО кУК-2> право прuняпlь

РеШеНuЯ Оm СОбСmвеннuков dома, оформumь реэульпаfпы облце?о собранttя собсmвеннuков в Bude проmоко,lа u
направumь в zосуёарсmвенную ,ruлuлцную uнспекцuю Курской обласmu,

2 который

oclllLl

3. По третьему вопросу: обязаmь: Управмюtцуо компанuю ооо кУК-2> ос)пцесmвumь ремонпl
лесmнrпых меmок u учulпываmь споuмосmь заlпраrп, чзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоп в
размере разовой оплаtпЫ - 74,82 руб. за 1 (oduH) кваdраmныЙ меmр с плоtцаdu квар?пuры. Управляюtцая
компtмlltl ооо кУК,2> обязана прuслпупumь к 

'лсполненuю 
насmояu4е?о решенчя оСС не позdнее ]

кменdарноzо месяца с моменmа оruюm
роболп.

Преdс е ё а mель обu4е ео с обр анlм

е менее 7596 оm вышеук llou сmош|l

, //

<<За> <Протпв>
количество

голосов

0/о от числа
проголоqов4вших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

|l, ,lба 4|/7о

С е кре mарь обtцеz о с обранtlя

ы собспвеннuкалl

С,К. KoBaleBa

а,

2

<<Воздержались>>

t//



('.l),tucLltt: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Я--;.s, ./4 *о*рый
IlРедложил Обязаmь: Управляюu4ую компанuю ООО кУК-2> осуlцесlпвuпь ремflm л{спнччных юrcmок u
учuпlьlбаmь сmоurlосlпь залпраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоп в рсвлrере разовой
olulalllbt - 74,82 руб, за l (oduH) кваDраmный меmр с паоtцаdu Kлapmupbl. Управмюtцая компанuч ООО <УК-
2> обязана прuсmупumь к uсполненuю н(rcmоялцеzо реuленtл ОСС не позdнее 1 KaLleHdapHoeo месяца с моменпа
оп.ltаtпьt собсmвеннuксмu Мк! не менее 75о% оm вьtuлеуказанной сmоuмосmu рабоm.
ПосO.юэrculu: Обюаtпь: Упрамяюtцую компаlluю ООО кУК-2> осуlцеслпвumь ремонп лесmн[rных юлеmок u

учuпlываlпь сmоu]rrосmь заtпраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmных рабоm в рсвмере разовой
оl1.1шпы - 71,82 руб. за 1 (oduH) кваёраmный мепр с плоulаdu кварmuры. Управмюulсlя компанuu ООО кУК-
2l обязаltа прuсm7пuлпь к uсполненuю насплояuрzо реu!енuя ОСС не позdнее l кменdарно?о месяца с моменmа
оtt:tапtы собсmвеннuкамu МК! не менее 75О% оm вышеуказанной сmоuмосtпu рабоm,
Проzо,:tосовLqu:

<Зо> ,t<Протшв> <Возлср;ка;rIrсь>>
количество

голосоR

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

r ц.q ./0r7- 2
Драпятt<l fue прuняmо) peuleHue: Обязапь: Управмюulую компанuю ООО кУК-2л осуu!есmвuлпь ремонm
Jlecllllluчrыx кцеmок u учutпывалпь сплоuллослпь запраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонtпных рабоm в

размере разовой оплаmы - 74,82 рф. за 1 (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdч кварmuры. Управлвюtцм
lлкомпанuu ООО <YK-2l обязана прлrcпупumь к uсполненuю насmоялце?о реuленuя ОСС не позdнее ]

кчtенdарноzо месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuка|lu МК! не менее 750% оm вышеуказанной сtпоtlмосmu

рабоm.

4, По четвертому вопросу: УmверэюDаю поряdок увеdо,wпенuя собсmвенпuков dома об uнuцuuровалlr|ьlх
обuluх собранtlяlс собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuм u схоOах собсmвцшuков, равно, как u о решенuях,
пршшmых собсmвеннuкttлtlu doMa u maKtlx ОСС - пуtпем вывеluuванuя сооtпвепсtпвуюIцtм увеdомленuй tta

oclcKax объявленuй поdъезDов dома, а mак lсе на офuцuсtп 1,1loм саuпlе u|еu компанuu.
Cl)lualu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высryп,rения) который
предложил YtttBepdumb: поряdок увеdо,wtенuя собспrcuшuков dо,ца об llllll

,)

обultu собранttж
прuняlпьlх
на docKax

собранtlм
прuняmых
на dockrlx

собспtоеннuков, провоdttuых собранtlм u cxodtlx собсmвеннuков, равно, как u о реluенuях,
собспвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванuя сооmвеmспвуюlцtlх увеdомленu
объявлеltuй поOъезdов DoMa, а mак lсе на офuцuапьном сайmе Упрасlяюtцей компанuu.
Прсdлtожtlлu: Уmверdumь: поряdок yBedoM,teHlM собсmвепнuков i)oMa об uнuцuuрованных обlцlд
собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdслс собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкtмu doMa u maKtх ОСС - пуmем вывеллл]аанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mак lсе на офuцuапьном сайmе Управлпюulей компанuu.

количество
голосов

Deule uе: Уmверdumь: поряdок yBedo-1ltlte нtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обulur собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собраплпх u схоdах собсmвеннuков, раВнО, Как u О РеШеНuМ,
прuця,пьlх собсmвеннuксt*tu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюu|tzx увеdОМЛеНuЙ На

dосках объявленuй поdъезdов ёома, а mак lюе на офuцuulьном сайmе Упраапяюtцей компанuu,

Приложеrrие:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших r{астие в голОСОвilнии

на ,/-л.,в l экз
2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме на У л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникаIчl помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
j л., в i экз.(еслч uной способ увеdомценuя l
4) Акт об уведомлении собственников н

Преdсеdаtпеltь обцеzо собранtм

шенuемъ

flц ча L ) 1/.,

le успlаI l
а л.,

<<Воздер;калltсь>><<За>> <.<Проt,llв>>
о^ от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцlих

количество
голосов

ой от числа
проголQýоварших r'lZ/rо{ /" q

С е кре mарь обчlеzо с обран tlя

е

с,к. ов&|ева

3



5)
6)

Уведомление собственников о результатах голосованIrlr на | л.,1 в экз.

.Щоверенности (копии) представи:телей собственпиков помещений в многоквартирном доме
нао л.,в 1экз.
Решения собственников помещений в многокмртирном доме на ЧJ л.,1 в экз.
Локально-сметпый расчет на 'J л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания а-) -а Ф.и.о,) 9 ( оч. z_or9
(ла:га)

Секретарь общего собрания fu/ *bflble-aa- о, t Ф.и.о.) ýч \.аt 9v (подп сь) lдФ

члены счетной комиссии: 2

,7)

8)

Ф.и.о.) o1.o\ \s\q' ----Тд8tа)-

Члены счетной комиссии: ,,Ц^*- J,l о-В""lл*о] }, (Ф.и.о.) 9/ý:!_!дý(бпй;г Grй)
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